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Тема№1



 АООП.
АООП – это программа, по которой 
осуществляется образование детей с ОВЗ 
определённой нозологии в  группах  
компенсирующей направленности.



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ АООП 

Цель: определение тех
элементов системы ДОО, которые нуждаются в обновлении и
дают возможность обосновать решение относительно отбора
необходимыхых образовательных программ

Цель: отбор
образовательных программ, максимально позволяющих
 направить  деятельность ДОО на достижение содержащихся  в ФГОС 
требований  к образовательным результатам 

Цель: формирование АООП на основе выбранных 
образовательных   программ и выстраивание ее с учетом 
структуры и содержания АООП, а   
также подготовка (корректировка) текста АООП



Зачисление ребенка с ОВЗ в общеразвивающую группу 
без смены направленности группы нарушает права 
ребенка с ОВЗ на создание специальных условий"

Письмо Министерства просвещения РФ от 16 мая 2019 г. N ТС-1192/03 
“О направлении информации”

«При комплектовании групп комбинированной 
направленности не допускается смешение более 3 
категорий детей с ОВЗ. При объединении детей с 
разными нарушениями в развитии учитываются 
направленность адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования и возможности их 
одновременной реализации в одной группе"
Согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ), 



Группа компенсирующей направленности. 
                                                             АООП.
АООП – это программа, по которой осуществляется образование детей с 
ОВЗ определённой нозологии в компенсирующих группах

На данный момент федеральное учебно-методическое объединение 
по общему образованию одобрило следующие примерные адаптированные  
основных образовательных программ дошкольного образования для разных 
категорий детей:
слабослышащих и позднооглохших;
глухих;
с амблиопией и косоглазием;
слабовидящих;
слепых;
с задержкой психического развития;
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с тяжелыми нарушениями речи.:
для диагностических групп (для детей 2–3 лет);02.06.20
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития;02.06.20
детей после кохлеарной имплантации;02.06.20



АООП АОП



Чем адаптированная образовательная программа для 
ребенка с ОВЗ отличается от адаптированной основной 
образовательной программы (АООП) для детей 
определенной нозологии?

Адаптированная образовательная программа 
для ребенка с ОВЗ создаётся под 
образовательные потребности конкретного 
ребёнка, которые не могут быть удовлетворены 
в рамках реализации образовательной 
программы образовательной программы.



Группа комбинированной направленности. 

Адаптированные образовательные программы должны 
быть на каждого ребёнка, который имеет статус ОВЗ и 
согласие родителей (законных представителей) на 
обучение ребёнка по адаптированной образовательной 
программе. Например, если в группе 3 таких детей, то 
командой специалистов разрабатывается 3 АОП.

Группа компенсирующей направленности. 

АОП разрабатывается командой педагогов только на 
ребёнка ,не усваивающего  АООП ,по которой 
ведётся образовательная деятельность.



Обязательно ли разрабатывать адаптированную 
образовательную программу для ребенка с ОВЗ?

Нужно ли согласие родителей на разработку 
адаптированной образовательной программы?

Кто разрабатывает адаптированную образовательную 
программу?

Кем утверждается АОП?

Примерная структура АОП.




